
Педагогический состав МБДОУ № 31 «Колокольчик» на 01.09.2021 г. (здание ул. Лесная 10) 

 Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Стаж пед. работы 

на 01.09.21 г. 

 

Уровень 

образования 

Квалифика

ционная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

1. Андронова Елена 

Леонидовна 

(декретный отпуск) 

Учитель-логопед 

 

22 г 6 м Высшее 

профессиональное 

Диплом № 

0619804  

от 2003 г. 

-  
2019 г. Центр онлайн обучения «Экстерн» тема 
«Организация и содержание логопедической 
работы с детьми дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч. 

2 Аникушина 

Вероника 

Григорьевна 

 

Воспитатель 8 лет 11 мес  Первая 2020 г. АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования», по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Воспитатель логопедической группы. 

Педагогическая и коррекционно-развивающая 

помощь детям с речевой патологией в условиях 

реализации ФГОС ДО», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи», 620 ч.; 

2020 г. НОУ ДПО «Институт системно- 

деятельностной педагогики» г. Москва, 

(дистанционно) тема «Особенности 

математического развития дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 72 ч., Рег. номер У-093/в-20, от 

19.05.2020. 

3 Белоконь Евгения 

Владимировна 

 

Воспитатель 7 лет 9 мес Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

242401209454 от 

19.04.2014 г. 

Первая 2018 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» г. Красноярск, тема 

«Современные образовательные технологии в 

дошкольном образовании», 80 ч.; 

2020 г. ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Дефектология»; 

4 Гурачевская Алла 

Евгеньевна  

Учитель-

дефектолог 

19 лет 7 мес Высшее 

профессиональное 

Диплом  ПП II  

Высшая  



№ 027632 

От 2013 г 

5 Ковальчук Любовь 

Александровна  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

18 лет 11 мес Среднее 
профессио
нальное 

Диплом АК 
0454479 от 

2002 г. 

- 2018 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» г. Красноярск, 

тема «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 ч. 

Рег. номер 3046, 29.01.2018. 

2018 г. НОУ ДПО «Институт системно- 

деятельностной педагогики» г. Москва, 

(дистанционно) тема «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 72 ч., Рег. номер У-862/в-18, от 

05.12.2018. 

6 Ковалева Ирина 

Васильевна 

 

Воспитатель 26 лет 5 мес среднее 
профессионально
е Диплом 
№ КТ 265950 

От 1991 г. 

Высшая 2018 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» г. Красноярск, 

тема «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 ч. 

Рег. номер 3045, 29.01.2018. 

2018 г. НОУ ДПО «Институт системно- 

деятельностной педагогики» г. Москва, 

(дистанционно) тема «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 72 ч., Рег. номер У-861/в-18, от 

05.12.2018. 

2019 г. ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Ростов-на-Дону, 

(дистанционно) тема «Воспитатель 

логопедической группы. Педагогическая и 

коррекционно-развивающая помощь детям с 

речевой патологией в условиях реализации 

ФГОС ДО» 144 ч. Рег. номер 0524-УД от 

16.04.2019 г. 

2021год – ООО «Современные Технологии 



Безопасности» по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

преподавания финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных учреждениях», 72 

часа. 

7 Лаптева Елена 

Михайловна 

 

Учитель-логопед 25 лет 11 мес Высшее 

профессиональное 

Диплом  

№ 0678787 

От  2003 г. 

Высшая 2018 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» г. Красноярск, тема 

«Современные образовательные технологии в 

дошкольном образовании», 80 ч. Рег. номер 3049, 

29.01.2018. 

8 Литасова Мария 

Сергеевна 

д/о 

Учитель-логопед 16 лет 4 мес Высшее 
профессионально
е Диплом 
№ 43361-36 

От 2010 г. 

- 2018 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» г. Красноярск, 

тема «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 ч. 

Рег. номер 3052, 29.01.2018. 

2019 г. НОУ ДПО «Институт системно- 

деятельностной педагогики» г. Москва, 

(дистанционно) тема «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 72 ч., Рег. номер У-326/в-19, от 

17.05.2019. 
2019 г. Центр онлайн обучения 

«Экстерн» тема «Организация и содержание 
логопедической работы с детьми дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч. 

9 Литвиненко 

Наталья 

Валерьевна 

Педагог-психолог 

 

 12 лет 9 мес Высшее 

профессиональное 

Диплом К № 

94105 13.02.2013г 

 

Высшая 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский педагогический 

колледж №2», по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в дошкольном 

образовании», 80 ч.; 

2018 год – НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 



математического развития дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. Е. 

Кочемасовой» - 72 часа. 

10 Науекене Наталья 

Анатольевна 

 

Воспитатель 28 лет среднее 

профессиональное 

Диплом СТ № 

699248 от 1993 г. 

Высшая 2018 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» г. Красноярск, 

тема «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 ч. 

Рег. номер 3056, 29.01.2018. 

2019 г. НОУ ДПО «Институт системно- 

деятельностной педагогики» г. Москва, 

(дистанционно) тема «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 72 ч., Рег. номер У-392/в-19, от 

05.12.2018. 

2021год – ООО «Современные Технологии 

Безопасности» по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

преподавания финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных учреждениях», 72 

часа 

11 Радушинская 

Анжелика 

Александровна 

 

Музыкальный 

руководитель 

31 год 9 мес Высшее 
профессионально
е 
Диплом 
№ 1243045 

От 2006 г. 

Высшая 2018 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» г. Красноярск, тема 

«Современные образовательные технологии в 

дошкольном образовании», 80 ч. Рег. номер 3062, 

29.01.2018. 

12 Санкевич Надежда 

Александровна 

 

Воспитатель 30 лет 1 мес Высшее 
профессионально
е 
Диплом ЦВ 
№ 021045 

От 1994 г. 

Первая 2018 г. КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 2» г. Красноярск, тема 

«Современные образовательные технологии в 

дошкольном образовании», 80 ч. Рег. номер 

3066, 29.01.2018. 

2018 г. НОУ ДПО «Институт системно- 

деятельностной педагогики» г. Москва, 

(дистанционно) тема «Особенности 

математического развития дошкольников в 



курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 72 ч., Рег. номер У-910/в-18, от 

05.12.2018. 

2019 г. ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Ростов-на-Дону, 

(дистанционно) тема «Воспитатель 

логопедической группы. Педагогическая и 

коррекционно-развивающая помощь детям с 

речевой патологией в условиях реализации 

ФГОС ДО» 144 ч. Рег. номер 0851-УД от 

01.07.2019 г. 

13 Солодкая Татьяна 

Александровна 

 

Воспитатель 18 лет 4 мес Высшее 
профессионально
е 
Диплом ВСГ 
№ 2761750 

От 2008 г. 

Высшая 2018 г. КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 2» г. Красноярск, тема 

«Современные образовательные технологии в 

дошкольном образовании», 80 ч. Рег. номер 

3068, 29.01.2018. 

2018 г. НОУ ДПО «Институт системно- 

деятельностной педагогики» г. Москва, 

(дистанционно) тема «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 72 ч., Рег. номер У-861/в-18, от 

05.12.2018. 

2019 г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» г. Москва, 

(система дистанционного обучения 

«Педкампус») тема «Современные 

образовательные технологии в индивидуальном 

обучении и коррекционной педагогике в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

Рег. номер ППК 2276-9 от 23.05.2019 

2021год – ООО «Современные Технологии 

Безопасности» по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

преподавания финансовой грамотности в 



дошкольных образовательных учреждениях», 72 

часа. 

14 Филина Татьяна 

Анатольевна 

Учитель-логопед 5 лет 2 мес  -  

15 Чернявская 

Татьяна Федоровна 

Воспитатель 42 года 9 мес Среднее 

профессиональное 

Диплом Щ № 

488969 от 

30.06.1975 г. 

Высшая 2018 год – КГБП ОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в дошкольном 

образовании», 80 часов;  

2018 год - НОУ «Институт системно 

деятельностной педагогики» по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

математического развития дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г.Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой», 72 часа. 

16 Яковлева Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель 12 лет 01 мес Высшее 

Диплом ВСВ 

№1241359  

от 2005 г 

Высшая 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский педагогический 

колледж №2», по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в дошкольном 

образовании», 80 ч.; 

2018 год – НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

математического развития дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. Е. 

Кочемасовой» - 72 часа; 

2021год – ООО «Современные Технологии 

Безопасности» по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

преподавания финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных учреждениях», 72 

часа. 



 


